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Воспитание – вечная проблема человечества, осознавшего необходимость переда-
вать от поколения к поколению накопленный опыт. Проблемность определена, с нашей 
точки зрения, тем, что каждый исторический период предлагает свою трактовку воспи-
тания и свое решение этой проблемы. Не представляется возможным раз и навсегда 
найти ответы на все вопросы, которые ставит перед нами необходимость воспитания де-
тей. Мы хотели остановиться на одном из факторов, определяющем исторический ха-
рактер воспитания – роль государства в организации воспитания. 

Вопрос о роли влиянии внешних факторов на воспитание стал беспокоить науч-
ную педагогику на рубеже XIX – XX столетий, в эпоху становления социологии и ак-
сиологии образования в отечественной педагогике. Тогда П.Ф. Каптерев, известнейший 
российский педагог, в своем труде «История педагогии» [5] называл три субъекта, вли-
яющих на образование в России: церковь, государство, общество. Анализируя процесс 
становления российского образования, он доказал, что эти институты вырабатывают и 
поддерживают идеи, порождающие идеологические конструкции, которые, в свою оче-
редь, определяют цель и содержание образования и воспитания. Авторитет педагога эн-
циклопедических взглядов, открывшего эту закономерность, его убедительная аргумен-
тация приводят к заключению, что воспитание не существует вне определенной идеоло-
гии, а педагоги – теоретики и практики – становятся соучастниками ее пропаганды и 
реализации. Открытие П.Ф. Каптерева было сделано в контексте истории. Об этом го-
ворит популярность вопроса, к которому обращались и другие педагоги: В.П. Вахтеров, 
В.Н. Сорока-Росинский, К.Н. Вентцель. Настроение той эпохи, отмеченное ожиданием 
перемен, проявлялось в том внимании, которое было обращено к школе. Заинтересован-
ность в школьных делах служила индикатором социальной активности интеллигенции. 
В педагогических дискуссиях обсуждался вопрос о назначении школы, о роли государ-
ства, общества и образования в деле воспитания. Доминировало представление о том, 
что в «современном обществе» школа превращалась из «фактора незначительного, едва 
признаваемого» до «значения первой степени» [4, с. 6 – 7]. Ей предстояло стать «рыча-
гом прогресса», местом восстановления цельного образа культурного человека, совер-
шенствования и облагораживания чувств. В русле этих представлений определялся вос-
питательный ориентир. Перспективы создания «действительно русской, народной» 
школы связывалось с религией: в христианстве, считали многие педагоги, «нужно ис-
кать главных, основных черт школьного идеала» [9, с. 95].  

Идея народной школы восходит к середине XIX века. С тех времен народ вос-
принимался как социальный слой и как культурное целое; носитель и хранитель нацио-
нального характера, а народность связывалась с его историческими проявлениями. В 
порубежье второе значение усиливалось: народность интерпретировалась как трансцен-
дентная идея, открываемая человеком. Смысл ее культурной функции «ухватил» В.Н. 
Сорока-Росинский: народность – это и «эстетическое требование», подобное художе-
ственности в искусстве, и «этическое долженствование». Идее народной школы В.Н. 
Сорока-Росинский, придал словесное выражение: это «вовсе не какое-нибудь грандиоз-
ное стильное, …на много десятков лет построенное здание, для которого далее нужен 
лишь ремонт да кое-какие пристройки. …Это движение вперед организованной, дисци-
плинированной, знающей, зачем она идет, массы» [8, с. 71]. 

Сферы влияния государства и общества предполагалось распределить, исходя из 
их обязанностей и прав членов общества. Так как каждый человек обязан выполнять 
долг гражданина в качестве «советника, контролера и критика правительства», что 
возможно при «minimumе образования», то «ни у кого не может быть права ставить пре-
пятствия к исполнению каждым из нас священнейшего долга гражданского служения 
родине» [1, с. 95]. Государство должно стать законным защитником и взять на себя от-
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ветственность за то, чтобы дети учились. Именно государство, разрабатывая законы, 
адресованные обществу и родителям, должно следить за соблюдением законов в области 
образования: «Если закон защищает право ребенка быть сытым, одетым, здоровым, ес-
ли он защищает имущественные права ребенка и расточительных родителей устраняет 
от опеки, поручая ее другим людям, то тот же закон должен оградить ребенка от неве-
жества» [1, с. 91]. 

Возможные отношения школы, общества и государства предложил К.Н. Вентцель 
[2]. Он видел перспективу во все большем возрастании функций общественных органи-
заций и уменьшении роли государства. Согласно его замыслам, организацией воспитания 
должны заниматься Союзы Родителей, создаваемые по территориальному принципу, и 
Родительские Комитеты – исполнительные органы Союзов. Родительские Комитеты 
должны сотрудничать с Педагогическими Комитетами данной местности.  

Известные события XX века лишили актуальности и остроты вопрос о роли госу-
дарства, общества и церкви: на долгие десятилетия государство стало единственной си-
лой, которая определяла содержание и направление воспитания, определив школе роль 
средства в борьбе пролетариата за власть. Перед воспитанием была поставлена задача 
воспитания коммуниста, для которого идеологическая последовательность представля-
лась обязательным и непреложным качеством. Внимание к этому вопросу возродилось в 
перестроечный период, когда общественность вновь почувствовала свою ответствен-
ность за образование. Историк отечественного образования Э.Д.Днепров, моделируя 
процесс его становления и развития, различал периоды преимущественного влияния на 
образование государства или общества. Перестроечный и послеперестроечный периоды 
он называл общественным, а начало XXI века – государственным. Это означает, что 
государство вернуло себе функцию определения задач и содержания образования [3].  

Проанализируем нормативные документы в сфере образования и воспитания по-
следних лет. Приоритетная роль государства, по мнению Э.Д.Днепрова, возрождается с 
начала 2000-х годов. Именно поэтому в поле нашего зрения попали документы, в кото-
рых нашло отражение задачи, поставленные государством перед образованием и воспи-
танием: Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2015 года [7], 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года [6], Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [10], Феде-
ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
[11]. Определив стратегию, государство стимулирует перевод своего «заказа» на язык 
научных формулировок цели, средств, способов фиксации результата воспитания.  

Ревизия имеющегося теоретико-практического педагогического арсенала в 
соответствии с установками «государственного заказа» еще предстоит. Мы провели 
аксиологический анализ названных документов, который позволяет выявить 
антропонаправленный вектор принимаемых государством усилий в сфере воспитания. 
Ценности, носителем которых во все времена выступает человек, формируются на 
основе выверенного тысячелетием опыта и являют собой содержание и богатство 
исторически сформировавшегося менталитета. Мы опираемся на собственную 
типологию педагогических ценностей, раскрытую нами в специальном исследовании [11; 
12].  

В результате мы получили следующие ряды ценностей (табл. 1).  
Не будем говорить о той роли, которую приоритетные ценности играют в 

разработке воспитательных программ разного уровня – от федеральных до локальных. 
Не будем говорить о той роли, которую приоритетные ценности играют в разработке 
воспитательных программ разного уровня – от федеральных до локальных.  
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Таблица 1 

 Этико-педагогические ценности Социально-педагогические 
ценности 

Профессионально-
педагогические ценно-

сти 
Доктрина 
(2000) 

Человек как носитель знаний и 
умений, гражданин, 
трудолюбие и высокие нрав-
ственные принципы, 
здоровый образ жизни,  
Творческие способности каждо-
го гражданина России,  
Историческая и культурная 
преемственность,  
Культура мира и межличност-
ных отношений, 
Активная жизненная и профес-
сиональная позиция, профессио-
нальная карьера.  

Образование как ценность 
государственной политики, 
Образование как основа для 
устойчивого социально-
экономического развития. 
Образование как сфера ин-
вестиций, 
Социальное партнерство в 
создании образования. 
Знания и умения как сред-
ства социализации,  
Непрерывность образования 

Учитель –
профессионал обеспе-
чивающий качество 
образования,  
Нацеленный на резуль-
тат, прогнозируемый и 
ожидаемый государ-
ством. 

Концепция 
(2002) 

Личность, физическое и психи-
ческое здоровье; 
Актуальные и перспективные 
потребности личности,  
Самореализация в меняющихся 
социальных отношениях 
Профессиональный и карьерный 
рост человека. 
 
 

Образование «для жизни»,
Образование как средство 
культурной и национальной 
самоидентификации, 
Средство динамического 
развития общества,  
Равенство в образовании, 
Качество образования, 
Открытость образования,  
Государственно-
общественная система, 
Права личности в образо-
вании, 
Социализация профессио-
нальная подготовка через  
образование.  
Ориентация образования на 
рынок труда Национальные 
традиции в области образо-
вания. 

Повторяются требова-
ния, разработанные в 
предшествующем до-
кумент. 

Стратегия 
развития вос-
питания 
(20015) 

Высоконравственная личность, 
национальные духовные ценно-
сти: человеколюбие, справедли-
вость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в 
добро и стремление к исполне-
нию нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством. способность 
реализовать свой потенциал с 
сложившихся условиях. здоро-
вая, счастливая, свободная, 
ориентированная на труд лич-
ность. 

Мирное созидание и защита 
отечества; интересы госу-
дарства в области воспи-
тания и социализации де-
тей, 
Воспитание как нацио-
нальный приоритет 
Активная гражданская 
позиция, гражданская от-
ветственность,  

 

ФГОС ОО 
(2010) 

Гражданственность, патриотизм
Ценность жизни, семьи, обще-
ства, 
науки, труда, творчества, субъ-
ектность и самостоятельность 
человека 

Гражданская идентичность
Духовно-нравственное вос-
питание и здоровье госу-
дарственно-общественный 
характер образования 

Проектировщик обра-
зовательных систем, 
программ с учетом 
особенностей развития 
региона 
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Нас интересуют те позиции, которые в стратегических документах нам 
предложены как приоритетные. Для этого сравним выявленные аксиологические ряды. 
Прежде всего, надо отметить, что более четко сформулированы ценности этико-
педагогические и социально-педагогические, соотносимые с идеалом личности и идеалом 
общества. Они не являются статичными, это естественно, но и их связи все время 
меняются. Нам представляется, что на основании содержания ценностных приоритетов 
можно говорить о двух периодах: 2000-е годы и 10-е годы XXI века. Первоначального в 
общественном и государственном сознании этико-педагогические ценности постепенно 
замещались социальными, а «предметом воспитания» (К.Д. Ушинский) становится 
человек, реализующийся в социальном пространстве (готовый к конкурентной борьбе на 
рынке труда). 

Детство и юность – периоды, на которые «выпадает» приобретение образования, 
утрачивало самоценность и рассматривалось временем активной социализации ребенка. 
В этой связи второстепенной становилась способность образования быть местом 
культурной идентификации человека его целостного становления. Воспитание как 
педагогическое явление, социально и культурно ангажированное, утрачивало 
культурное содержание и становилось вспомогательным средством социализации 
ребенка в обществе с рыночными отношениями. Ядерные элементы национальной 
культурной традиции – нравственность, духовность, коллективизм – подчиняясь 
задачам социализации, превращалось в корпоративность и конформизм. 

Таким образом, в начале XXI века сформировалась тенденция к пониманию 
воспитания как социализации и социальной адаптации.  

Аксиологический анализ более поздних документов позволяет осторожно предпо-
ложить, что сегодня наметилось изменение в соотношении этико-педагогических и со-
циально-педагогических ценностей – смена приоритетов. Обращает внимание на себя 
содержание ФГОС ООО (2010). Впервые с перестроечных и послеперестроечных времен 
в документах такого уровня в качестве основного результата определяются личностные 
результаты – круг тех социально и личностно значимых качеств, которыми должен об-
ладать выпускник общеобразовательной школы. Подчеркнем, что среди них – граждан-
ственность, патриотизм, творчество, созидание. О значимости воспитания, основанного 
на национальной духовно-культурной традиции говорит и принятая в 2015 году Страте-
гия развития воспитания.  

Зарождающаяся тенденция может стать основанием для некоторых прогнозов. 
Очевидно, что превращение воспитания в область государственных интересов поставит 
перед педагогической наукой и практиками образования задачи тактического порядка. 
Педагогической теории предстоит реанимировать опыт отечественной педагогики, в ко-
тором образование и воспитание моделировались как пространство социально-
культурной идентификации ребенка (Л.Н.Толстой, В.Н. Сорока-Росинский, 
С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, В.А.Караковский и др.). 

Опора на традицию позволит с минимальными интеллектуальными затратами 
сформулировать «государственный заказ» в педагогических терминах; найти оптималь-
ное соотношение между ожиданиями государства, общества, личности и образования, 
сохраняющего собственную логику развития; укажет демаркационную полосу между 
полномочиями государственного, регионального, муниципального и школьного уровня-
ми воспитательного процесса. Основание для этого мы усматриваем в «перекличке» 
ценностных рядов. «Общими местами» являются: образование и воспитание как сред-
ство гражданской и национальной идентификации.  

В свете обсуждаемых проблем необходимо искать оптимальное соотношение уси-
лий и инициатив, рождающихся на разных уровнях управления процессом воспитания. 
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Регионы, которые обеспокоены, прежде всего, сохранением своей уникальности, риску-
ют оказаться за пределами единого воспитательно-образовательного пространства. Оче-
видно, к документам, принимаемым на федеральном уровне, надо относиться как к 
стратегическим в прямом смысле этого слова, которые должны находить свою конкре-
тизацию на уровне региональном и школьном. Разноуровневые воспитательные про-
граммы должны строиться в логике «общее – особенное – единичное», что и станет ос-
нованием для выстраивания воспитания в рамках национальной педагогической тради-
ции. 
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